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Уважаемый телезритель! У вас в руках удивительный продукт – Интер-
активное телевидение последнего поколения. Ощутите удивительное 
удобство от простоты использования и восторг от возможностей!

Зелёная ТВ – это новое поколение интерактивного телевидения, которое по-
настоящему взаимодействует с вами и вашими предпочтениями, размывая 
грань между телевидением, онлайн кинотеатром и мобильным устройством.

Интерактивное ТВ
нового поколения
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Смотрите что угодно, когда угодно и где угодно.

Персональные профили
и история просмотров 
телепрограмм индивидуально 
для каждого члена семьи.

Интеллектуальный поиск
по архиву передач всех 
телеканалов за полмесяца и по 
всем онлайн кинотеатрам сразу.

Полное управление эфиром:
пауза, перемотка с просмотром 
проматываемого эфира, а также 
отложенный просмотр.

Удобный каталог ТВ-эфира
Всё, что было в телеэфире за 14 
дней, собрано по категориям  
и жанрам в удобный каталог.

Есть, что посмотреть
Более 250 ТВ-каналов  
на любой вкус и лучшие онлайн 
кинотеатры.

Смотри ТВ на любом устройстве:
Smart TV, планшете или смартфон, 
Apple TV, а также на обычных 
телевизорах.

Смотрите ТВ
по-новому
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1.  ТВ-приставка – Медиацентр HD 

2.  Блок питания

3.  HDMI кабель, 100 см

4.  AV кабель (3.5мм jack → 3RCA female), 20-25 см 
     предоставляется в зависимости от комплектации.

5.  ИК пульт ДУ

6.  Батарейки ААА 2 шт.

7.  Руководство пользователя 

Комплектация
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Подключение
к телевизору

Для подключения ТВ-приставки к телевизору используйте кабель HDMI, для 
наилучшей передачи видео и аудио сигналов. Если в телевизоре нет HDMI 
входа, используйте для подключения кабель AV. 

Передача HD-каналов в HD качестве возможна только через HDMI кабель. 
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Пульт дистанционного 
управления

Возврат

Управление эфиром

Функциональные клавиши

Навигационные 
клавиши

Программа передач

Экранная клавиатура

Переключение 
каналов

Беззвучный режим

Блок цифровых 
клавиш

УдалениеПредыдущиий  
канал

Вкл./Выкл. 
Медиацентра

Настройка
Инф.                   

о медиацентре

Домашний 
экран

Информация  
об эфире

Громкость

Меню

Программируемый блок 
управлением ТВ



9Цифровое интерактивное телевидение

Пульт дистанционного 
управления

Вкл./Выкл. 
Медиацентра

Блок цифровых 
клавиш

Возврат

Режим «Мышь»

Информация  
об эфире

Навигационные 
клавиши

Программируемый блок 
управлением ТВ

Программа передач

Громкость

Функциональные клавиши

Меню

Домашний экран
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Пульт дистанционного 
управления

Домашний экран

Навигационные клавиши

Меню

Управление эфиром
Страница вниз

Удаление

Программа передач

Переключение 
каналов

Блок цифровых 
клавиш

Вкл./Выкл. 
Медиацентра

Функциональные клавиши

Режим «Мышь»

Возврат

IPTV

Громкость

Страница вверх

Беззвучный 
режим

Программируемый блок 
управлением ТВ
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Персональные
профили

Профили, избранное и история просмотров индивидуально для каждого 
члена семьи. Самообучающаяся система замечает предпочтения каждого 
зрителя и предлагает ему телепрограммы, передачи и фильмы разных 
жанров на его вкус, а также позволяет создавать список каналов Избранное 
для каждого профиля.

На экране выберете пункт Добавить профиль и выберите подходящий. 
В детских профилях доступен контент только с возрастным рейтингом не 
выше 12+, а профиль Инкогнито не хранит историю просмотров каналов 
и передач.

Чтобы переименовать или удалить профиль, удерживайте клавишу ОК. Для 
входа в профиль выберите его и нажмите клавишу пульта ОК.
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Настройки

Также на странице выбора профиля есть необходимые настройки. Просто 
выберите пункт Настройки и нажмите клавишу ОК. При запросе пароля 
введите пароль по умолчанию 0000.

Тариф  
В данном разделе вы можете выбрать основной тариф  
и дополнительные пакеты. Выберите интересующий пакет.

Родительский контроль 
Пароль по умолчанию 0000. Измените настройки, если необходимо, 
в целях ограничения доступа ко взрослому контенту и управлению 
подписками.

Видео 
Здесь представлены типы видео потоков. Выберите соответствующие 
для скорости вашего интернет соединения и типа подключения вашего 
устройства. Рекомендуется подключение по кабелю (Ethernet). Для 
подключения по Wi-Fi используйте HLS или UDP сжатый.

Тип потока:

HLS – максимальная совместимость с оборудованием. Качество изобра-
жения меняется в зависимости от доступной скорости подключения к сети.

UDP сжатый – меньшее требование к скорости канала. Качество 
несколько хуже, чем UDP-оригинальный.

UDP-оригинальный – максимальное качество изображения.
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В настройках вы можете оставить заявку на смену тарифа. Для этого 
перейдите в раздел Тариф с помощью навигационных клавиш и из списка 
выберите необходимый тарифный план.

После заявки на смену тарифа, в течение дня, на указанный вами контактный 
номер телефона поступит звонок из контакт-центра для подтверждения 
смены тарифного плана. 

Тариф
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Родительский контроль

Не всё, что показывают по ТВ, можно смотреть детям. Чтобы обезопасить детей 
от просмотра нежелательных телеканалов, можно воспользоваться функцией 
Родительский контроль, которая находится в разделе Настройки.
Перейдите в раздел Родительский контроль с помощью навигационных 
клавиш пульта. Отметьте пункты, на которые необходимо установить пароль. 
В пункте Пароль укажите четырёхзначный код родительского контроля, затем 
нажмите Далее.
Для выхода из меню настроек нажмите клавишу возврата на пульте BACK. 



15Цифровое интерактивное телевидение

На главном экране есть история телеканалов, которые вы ранее смотрели, 
история телепередач и рекомендации, подобранные именно для вас! 
Выберите нужный вам канал или передачу и сразу же начинайте просмотр!

Верхний ряд – передачи в эфире на каналах, которые вы смотрели 
ранее
Средний ряд – рекомендации платных видеотек
Нижний ряд – история просмотренных передач из архива

Для запуска эфира телеканала или передачи, из представленных на 
главном экране, необходимо выбрать интересующий контент с помощью 
навигационных клавиш пульта и нажать ОК.

Главный экран
Зелёная ТВ
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Меню телеканалов

Чтобы открыть раздел Меню – нажмите на пульте клавишу ◀ (влево).

Все телеканалы распределены по тематикам: Эфирные, HD каналы, Новости, 
Спортивные, Фильмы/Сериалы, Детские, Познавательные, Развлекательные, 
Музыкальные, Эротические, Информационные и Разное. 

Для перемещения между столбцами: Категории – Каналы – Передачи 
используйте навигационные клавиши ◀/▶ (влево/вправо). Внутри столбцов 
▼/▲ (вниз/вверх). 

Для воспроизведения прямого эфира телеканала или передачи из Архива – 
нажмите ОК на названии телеканала.
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Вы можете создать свой собственный список избранных каналов в каждом 
профиле. 

Для добавления канала в Избранное выберите необходимый канал  
и удерживайте клавишу ОК, выберите пункт Добавить в избранное  
и нажмите клавишу ОК для подтверждения.

Все отмеченные каналы добавляются в отдельный список меню Избранное. 
В общем списке данные каналы отмечаются звёздочкой

Закрытые каналы, обозначенные замком, не входят в данный тариф.  
Их можно подключить за дополнительную плату в разделе Настройки.

Список телеканалов 
Избранное
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Управление
воспроизведением

Однократное нажатие OK отображает информацию о просматриваемом 
контенте (название, время начала и конца передачи, название канала и т.д.)

Повторное нажатие OK ставит просмотр на паузу. Следующее нажатие OK 
возобновляет воспроизведение.

▲  (вверх) – вызывает список каналов и передач.

▼  (вниз) – вызывает список выпусков (серий) просматриваемой передачи.

◀/▶ (влево/вправо) – перемотка передачи с шагом в 10 секунд.
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Если вы знаете, что именно хотите посмотреть, но не знаете, на каком 
телеканале и в какое время шла эта телепередача, есть возможность 
воспользоваться поиском телепередач.

Поиск осуществляется по 14-ти дневному архиву, по всем телеканалам. 

Вы можете найти интересующий вас контент, начиная вводить в строку 
поиска его название, например, фильма.

В правой части экрана отобразятся результаты поиска.

Выберете то, что вы искали и нажмите ОК, откроется экран с описанием  
и списком, в какое время, на каких каналах и какая серия была в эфире.

Поиск
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ТВ архив

Главная особенность нашего телевидения – это архив всех каналов за 14 
дней. Записи со всех телеканалов разделены на группы: Фильмы, Сериалы, 
Детям, Передачи, Спорт.

Внутри разделов все записи распределены по жанрам и отсортированы 
по рейтингу. Каждая единица контента сопровождается иллюстрацией  
и описанием.

Осталось только выбрать фильм или передачу, которую вы хотите посмотреть. 
Вам не нужно задумываться, на каком телеканале шла передача, просто 
выберите нужную запись, нажмите ОК и наслаждайтесь просмотром!
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Управление осуществляется с помощью навигационных клавиш пульта ◀/▶ 
(влево/вправо), ▲/▼ (вверх/вниз). Для возвращения в предыдущий пункт 
меню используйте клавишу BACK.
Выбрав интересующий контент и нажав клавишу ОК, вы попадаете на экран 
с описанием и списком, в какое время, на каких каналах и какая серия была 
в эфире. 

ОК – воспроизведение. 

◀/▶ (влево/вправо) – перемотка передачи с шагом в 10 секунд.

 

Навигация
в ТВ архиве
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Видеотека

Получите доступ к бесконечному выбору фильмов, сериалов, мультфильмов  
и передач, через главные цифровые кинотеатры страны в HD качестве! 

Амедиатека, ЦТ Премьера, Megogo – это онлайн кинотеатры, подписка  
на которые приобретается отдельно через меню Настройки. 

Навигация аналогична навигации в Архиве. 
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Все функции Зелёная ТВ работают на всех популярных устройствах. 

Зелёная ТВ позволяет подключить от 3 до 5 устройств (в зависимости 
от тарифа) по одной подписке. При подключении нового устройства вам 
понадобится ввести номер лицевого счёта и пароль. Профили пользователей 
едины для всех устройств.

 

Подключение нескольких 
устройств
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Просмотр телевидения
на разных устройствах

Смартфоны и планшеты
Скачайте приложение zelenya.tv для Apple IOS        или Android

Введите в поиске магазина приложений Зелёная ТВ и установите приложение 
бесплатно. 

SMART TV
Установите приложение zelenya.tv из магазина приложений производителя 
вашего устройства.

Введите в поиске магазина приложений zelenya.tv и установите его бесплатно.

Приложение доступно для следующих телевизоров:

Samsung из SamsungApp

LG из LG App

Телевизорах с ОС Android из GooglePlayMarket        
(Sony, Philips, Sharp, JVC, Supra и др.)

*Если у вас SamsungSmart TV 2012-2013, при первом запуске SmartHub 
необходимо дождаться его полной загрузки не менее 30 секунд, после 
этого запускать приложение 24часаТВ. Если сделать это раньше, может 
потребоваться перезапуск SmartHub (выйти и заново его запустить).
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APPLE TV
Установите приложение Зелёная ТВ из AppStore

Введите в поиске магазина приложений zelenya.tv и установите его 
бесплатно.

После установки приложений введите номер вашего лицевого счёта  
и пароль (выдаётся с договором при подключении).

Просмотр телевидения
на разных устройствах



Для заметок





zelenaya.tv


